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Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, практические и /
или семинарские занятия с использованием активных и интерактивных методов обучения, а
также самостоятельную работу студентов.
Проведение лекционных занятий
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим
дидактическим требованиям:
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- логичность, четкость и ясность в изложении материала;
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности студентов;
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью студентов.
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в
педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса
обучения.
При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции
передается через интонацию.
В профессиональном общении необходимо исходить из того, что восприятие лекций
студентами заочной формы обучения существенно отличается по готовности и умению от
восприятия студентами очной формы.
Проведение практических (семинарских) занятий
Практические занятия – важная форма организации учебного процесса, необходимая
при изучении дисциплины. Она способствуют закреплению и углублению знаний,
полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и
нормативными источниками, развивает самостоятельность мышления, умение делать
выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий
вырабатываются необходимые навыки публичных выступлений, логики доказывания,
культуры речи. Кроме того, они являются средством контроля преподавателей
самостоятельной работы студента. Продолжительность одного практического занятия – от 2
до 4 академических часов.
Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача,
которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и
продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то
общее, о чем говорилось в лекции.
Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал - тот
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические (общие)
знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и осуществления
конкретных действий.
Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и подготовить
вопросы.
Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала
до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты по
тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие максимально эффективным, надо
заранее подготовить и изучить материал по наиболее интересным и практически важным
темам.
Особенности практического занятия с использованием компьютера

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может
использоваться компьютер по следующим направлениям:
• поиск информации в Интернете по поставленной проблеме; в этом случае
преподаватель предоставляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения
Интернет-сайтов;
• использование прикладных обучающих программ;
• выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных
преподавателем программ;
• использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с
моделированием социально-экономических процессов.
Особенности проведения семинаров
Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность
данной формы занятий определяется чем, что в ходе ее проведения сочетаются выступления
обучающихся и преподавателя; рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных,
часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений, обучающихся и разъяснение
(консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения
ее использовать и практической работе.
По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная
проблема, способствует:
• углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению
знаний;
• отработке методологии и методических приемов познания;
• выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования
выводов;
• приобретению навыков использования научных знаний в практической
деятельности;
• выработке умения кратко, аргументировано и ясно излагать обсуждаемые вопросы;
• осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы (проблемы).
Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные знания,
проникнуть в суть изучаемых проблем, выработать методологию, овладеть методами анализа
социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить творческий характер с
четкой и убедительной аргументацией.
По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения, конкретизируется ранее
известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом
преподавателя.
Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек)
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.
По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в
практической деятельности. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы
только к пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков.
Дискуссии имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу,
мыслить логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников
семинара.
В процессе проведения семинара, обучающиеся могут использовать разнообразные по
своей форме и характеру пособия (от доски с мелом до самых современных технических
средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический, материал, убедительно

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты
работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно
поработать.
В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к
их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые
методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций,
связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что необходимо
дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные документы, статьи в
периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т. д.).
Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Удельный вес аудиторных
занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 30 %
аудиторных занятий.
Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму
взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения. В современном
понимании процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия между
преподавателем и обучающимся с целью приобщения обучающихся к определенным
знаниям, навыкам, умениям и ценностям. С первых дней существования обучения и до
сегодняшнего дня сложились и получили широкое распространение в общем три формы
взаимодействия преподавателя и обучающегося.
Методы обучения можно подразделить на три группы: пассивные, активные,
интерактивные.
Пассивный метод – это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, в
котором преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом
занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивного слушателя, подчиненного директивам
преподавателя. Связь преподавателя с обучающимися в пассивных занятиях осуществляется
посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т.д. С точки зрения
современных педагогических технологий и эффективности усвоения обучающимися
учебного материала, пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это,
он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к занятию со стороны
преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного
материала в ограниченных временных рамках занятия. С учетом этих плюсов многие
преподаватели предпочитают пассивный метод остальным методам. В некоторых случаях
этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если обучающиеся
имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета. Лекция – самый
распространенный вид пассивного занятия. Этот вид аудиторного занятия широко
распространен в вузах, где обучаются взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие
цель глубоко изучать предмет.
Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и преподавателей, при
которой преподаватель и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе аудиторного
занятия, и обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники аудиторного
занятия. Если в пассивном занятии основным действующим лицом и менеджером
аудиторного занятия был преподаватель, то здесь преподаватель и обучающиеся находятся на
равных. Если пассивные методы предполагали автократический стиль взаимодействия, то
активные методы больше предполагают демократический стиль. Многие авторы ставят знак
равенства между активными и интерактивными методами, однако, несмотря на общность,
они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов.
Интерактивный метод («inter» - взаимный, «act» - действовать) означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Он подразумевает
вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании
комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою













успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные
ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем,
но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения.
Место преподавателя в интерактивных аудиторных занятиях сводится к направлению
деятельности обучающихся на достижение целей занятия. Преподаватель также
разрабатывает план проведения занятия (обычно это интерактивные упражнения и занятия, в
ходе выполнения которых обучающийся изучает материал). Следовательно, основными
составляющими интерактивного аудиторного занятия являются интерактивные упражнения и
задания, которые выполняются обучающимися. Важное отличие интерактивных упражнений
и заданий от обычных в том, что, выполняя их, обучающиеся не только и не столько
закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.
Преподавателем могут быть использованы следующие интерактивные формы:
интерактивная экскурсия;
использование кейс-технологий;
проведение видеоконференций;
круглый стол;
мозговой штурм;
дебаты;
фокус-группа;
деловые и ролевые игры;
case-study (анализ конкретных практических ситуаций);
учебные групповые дискуссии;
тренинги.
Организация самостоятельной работы студентов
Целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и
форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и семинарских
занятий.
Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов
к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. Организуя
самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы.
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность,
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и
оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его
индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки
знаний обязательно для преподавателя и студента.

